
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

По итогам работы в 2016-2017 учебном году 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золотой ключик» г. Слободского Кировской области 

(МКДОУ д/с «Золотой ключик») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободской, 2017 г. 

 



1. Введение. Краткая информационная справка о детском саде. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Золотой ключик» г. Слободского Кировской области создано и действует на основании 

законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов муниципального 

образования «город Слободской». МКДОУ д/с «Золотой ключик» является некоммерческой 

организацией, осуществляющей на основании лицензии №1599 от 26 апреля 2016 года 

образовательную деятельность, в соответствии с законодательством РФ. Учредителем 

Детского сада является муниципальное образование «город Слободской». Функции и 

полномочия Учредителя Детского сада осуществляет администрация города Слободского в 

соответствии с муниципальными правовыми актами. 

Устав утвержден постановлением администрации города Слободского № 1684 от 

11.08.2015 года. 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» расположено по адресу: 613150, Кировская область, г. 

Слободской, ул. Ленина, д. 1а. Тел.: 8(883362) 4-08-18. 

Адрес электронной почты: zolotojkluchick@yandex.ru  

Официальный сайт: http://kluchik-slob.ucoz.ru  

Заведующая Редькина Наталья Анатольевна имеет высшее педагогическое образование, 

стаж работы в сфере образования 22 года, в должности заведующей данного учреждения 7 лет, 

награждена Благодарностью администрации города Слободского в 2014 году. 

В МКДОУ д/с «Золотой ключик» функционирует 6 общеразвивающих групп:  

 № 1 – I младшая группа (дети 2-3 лет); 

 № 2 – II младшая группа (дети 3-4 лет); 

 № 3 – Средняя группа (дети 4-5 лет); 

 № 4 – Старшая группа (дети 5-6 лет); 

 № 5 – Подготовительная группа (1) (дети 6-7 лет); 

 № 6 – Подготовительная группа (2) (дети 6-7 лет). 

Детский сад рассчитан на 140 детей, списочный состав 137 детей, востребован жителями 

ближайших микрорайонов. 

В рейтинге муниципальных образовательных организаций города Слободского по виду 

экономической деятельности «Образование» за 2016 год детский сад занимает 8 место из 12 

дошкольных образовательных организаций. 

 

2. Результаты работы за 2016-2017 учебный год. 

2.1. Особенности образовательного процесса. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 

2016. — с. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО). 

Образовательная программа - документ, определяющий специфику организации 

воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ д/с «Золотой ключик», содержание 

образования, формы организации деятельности детей с учетом стандарта дошкольного уровня 

образования. 

Образовательная программа МКДОУ д/с «Золотой ключик» обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие 

ребенка: физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое, 

интеллектуальное развитие во взаимосвязи. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи основной образовательной программы: 

1) способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) способствовать обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) создать условия для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

2.2. Условия присмотра и ухода, образовательная деятельность. 

Правила приема в Детский сад обеспечивают прием в образовательную организацию 

всех граждан. Имеющих право на получение дошкольного образования. Постановка на учет 

для приема в Детский сад осуществляется с момента регистрации заявления на бумажном 

носителе, при электронной регистрации в «Отдел образования и молодежной политики 

администрации города Слободского (отдел образования и молодежной политики)». 

Годовой календарный учебный график определяет организацию и реализацию учебного 

плана с обязательным учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Детского сада и принимаемыми в соответствии с ним 

локальными актами. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом в Детском саду является заведующая, которая 

осуществляет текущее руководство Детским садом. 

В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым относится: 

- Общее собрание трудового коллектива Детского сада; 

- Педагогический совет Детского сада; 

- Совет родителей. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок 

формирования определены Уставом Детского сада в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Организация питания воспитанников возлагается на детский сад. Распределение 

обязанностей по организации питания между работниками пищеблока, педагогами, младшими 

воспитателями определено должностными инструкциями. Питание в Учреждении 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного 

возраста, утвержденным заведующей Детского сада. 

Медицинское обслуживание обеспечивают органы здравоохранения КОГБУЗ 

Слободская ЦРБ на основании договора. Предметом настоящего договора является оказание 

первичной медико – санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в образовательной организации. Лицензия департамента здравоохранения 

Кировской области №ЛО-43-01-002046 от 15 июля 2015 года. 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» г. Слободского Кировской области осуществляет свою 

деятельность с 1969 года. Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту. 

Территория детского сада занимает площадь 5428 кв. м. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое, 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Каждая группа имеет свой вход.  

 

На территории дошкольного образовательного учреждения расположены:  

– групповые участки, оснащенные детскими постройками, верандами, песочницами, 

игрушками и оборудованием для воспитания и развития детей; 

– спортивная площадка «Мини – стадион» оснащенная спортивным оборудованием – 

футбольные ворота, баскетбольные кольца, дорожка для бега и т.д., для физического развития 

детей; 

– альпийская горка и цветники, декоративные клумбы. 

 

 

МКДОУ д/с «Золотой ключик» оснащено: 

 залом для музыкальных и физкультурных занятий; 

 медицинским кабинетом; 

 изолятором; 



 методическим кабинетом; 

 кабинетом заведующей; 

 кабинетом узких специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя); 

 кабинетом делопроизводителя; 

 кабинетом кастелянши; 

 пищеблоком. 

 

2.3 Кадровый ресурс. 

Информация о педагогических работниках: 

- руководители – 2 человека (1 заведующая, 1 заместитель заведующей) 

- общее количество педагогов – 10 человек (9 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель) 

Характеристика педагогического коллектива. 

Высшее педагогическое образование имеет один педагог, среднее педагогическое 

образование имеют 9 педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют четыре педагога, первую 

квалификационную категорию имеет один педагог, соответствие занимаемой должности 

имеет 1 педагог, без категории 4 педагога. 

Педагогический стаж работы: до 3 лет – 2 педагога, до 5 лет – нет педагогов, до 10 лет – 

3 педагога, до 25 лет – 1 педагог, свыше 25 лет – 4 педагога. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Кировской области 

– 3 педагога. 

 

Коэффициент категоричности педагогического коллектива  

(учитывается только 1 и высшая категории) 

 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Высшая квалификационная категория: 63% 

Первая квалификационная категория: 0 

Соответствие занимаемой должности: 9% 

Без категории: 27% 

Высшая квалификационная категория: 54% 

Первая квалификационная категория: 0 

Соответствие занимаемой должности: 9% 

Без категории: 36% 

 

Вывод: педагоги, имеющие стаж работы более 10 лет в ДОУ аттестованы на высшую 

категорию, которую своевременно подтверждают раз в пять лет. Молодые специалисты 

разнокатегорийные в связи с частой сменой кадров и отпусками по уходу за ребенком. 

Работа с молодыми специалистами. 

 

Работа с молодыми специалистами (педагоги с педагогическим стажем до 3 лет) 

 

Ф.И.О. молодого 

педагога 

Формы работы Результат на конец года 

Жигалова Е.П. 

Окатьева Т.М. 

Юдинцева Н.С. 

- Анализ ведения 

документации. 

- Посещение 

образовательной 

деятельности. 

- Консультации. 

Грамотно заполняют всю 

необходимую документацию. 

Самостоятельно планируют и 

организуют воспитательно – 

образовательный процесс в ДОУ в 

соответствии с ФГОС и ОПП ДО. 

 

Повышение квалификации педагогических сотрудников: курсовая переподготовка за 

2016-2017 учебный год  

 

ФИО Должность Название курсов Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

курсов 



Кушкова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

ДОУ в условиях введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

13.03.2017 -

17.03.2017 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Кайсина 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель «Содержание и организация 

образовательной деятельности 

ДОУ в условиях введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

13.03.2017 -

17.03.2017 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

 

В 2016-2017 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе д/с, 

проведены консультации с использование ИКТ, мастер – классы, семинары - практикумы. 

В 2016-2017 учебном году 5 педагога участвовали в городских методических 

объединениях с обобщением опыта работы по темам самообразования.  

В 2016-2017 году 2 педагога приняли участие в методических городских конкурсах, 5 

педагогов опубликовали свой опыт работы (статью, конспект занятия) во Всероссийском 

электронном журнале «Академия дошкольного образования».  

В 2016-2017 учебном году педагогами было проведено по три родительских собрания в 

каждой группе. Так же в группах своевременно оформлялась наглядная информация по 

вопросам воспитания детей; проводились тематические выставки по разным направлениям; 

организовывалась работа с родителями для участия в конкурсах. Проведена новая форма 

работы с родителями «День открытых дверей». 

Проводилась работа по пропаганде дошкольного образования в СМИ: статья в газете 

Слободские куранты «День Земли», отправление материалов на городское телевидение (показ 

в новостях СКАТ): «акция «Час Земли», «конкурс чтецов в ДОУ», «День Земли»; ведения 

сайта ДОУ (он постоянно обновляется, то есть туда периодически добавляется информация из 

жизни детского сада: новости, участия в конкурсах, объявления и т.д.). 

В 2016-2017 году педагоги проводили самообразовательную работу результаты которой 

продемонстрировали на итоговом педсовете. 

 

Межведомственное взаимодействие ДОУ. 

1. ГИБДД МО МВД «План работы по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма на 2016-2017 года», консультация для родителей. 

2. Библиотека им. Грина – оформление выставки «Пасха красная», конкурс «Твоя вера» 

3. МКОУДОД СЮТур – конкурс «Открытие мира» 

4. Миссионерский отдел Вятской Епархии при поддержке отделов информационного, 

молодежного и религиозного образования и катехизации Вятской Епархии – конкурс 

«Пасхальная радость» 

5. Вятская Епархия, отдел религиозного образования и катехизации Вятской Епархии – 

конкурс «Рождество приходит в каждый дом» 

6. Цкр и до «Паруса» - участие в конкурсе «Веснушка» 

 

Распространение педагогического опыта педагогов МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 

городских методических объединениях: 

 Жигалова Е.П. «Развитие детской самостоятельности инициативности через 

игровую деятельность» (ноябрь 2016г.) 

 Кушкова О.Н. «Ознакомление с временными понятиями через народную куклу» 

(декабрь 2016г.) 

 Кузнецова М.Г. «Новогодние утренники как средства художественно эстетичного 

развития» (декабрь 2016г.) 



 Сенова Е.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с историей и 

традициями Вятского края» (апрель 2017) 

 Кайсина С.Ю. «Работа с родителями через проведений акций» (апрель 2017) 

 Кузнецова М.Г. Обобщение опыта работы на тему «Логопедические распеки, как 

средство развития вокально – речевых навыков детей» (апрель 2017) 

 

Личные достижения работников ДОО в 2016 – 2017 учебном году 

 

Наименование конкурса* Ф.И.О. Должность Результат 

Международный уровень    

    

Всероссийский уровень    

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Кайсина С.Ю. Воспитатель  

Кузнецова М.Г. Муз. руководитель Диплом II 

степени 

Всероссийский электронный 

журнал «Академия дошкольного 

образования» 

Сенова Е.А. 

Кузнецова М.Г. 

Окатьева Т.М. 

Жигалова Е.П. 

Кайсина С.Ю. 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Сертификат 

Диплом II 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Любимый 

герой мультфильма» 

Жигалова Е.П. 

Кайсина С.Ю. 

Кузнецова М.Г. 

Окатьева Т.М. 

Осетрова М.Н. 

Сенова Е.А, 

Чебан О.Н. 

Фофанова Е.А. 

Юдинцева Н.С. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Диплом 

- 

Диплом 

- 

Диплом 

- 

Диплом 

- 

- 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «День космонавтики» 

Жигалова Е.П. 

Кайсина С.Ю. 

Кушкова О.Н. 

Кузнецова М.Г, 

Окатьева Т.М. 

Осетрова М.Н. 

Фофанова Е.А. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Муз. руководитель. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Дипломы за 

победу 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Первые листочки, 

первые цветочки» 

Кайсина С.Ю. 

Кушкова О.Н. 

Жигалова Е.П. 

Окатьева Т.М. 

Осетрова М.Н, 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Дипломы за 

победу 

Региональный уровень    

Областной конкурс «Красота 

божьего мира» 

Окатьева Т.М. 

Кайсина С.Ю. 

Жигалова Е.П, 

Воспитатель 
Дипломы за 

победу 

 

2.4. Информационный ресурс. 

Для поддержания высокой работоспособности и современного уровня организации 

образовательного процесса в детском саду имеются: 

- 2 компьютера (у заведующей, у работников пищеблока),  

- 3 ноутбука (у заместителя заведующей, завхоза, в музыкальном зале для педагогов),  

- 2 комплекса мультимедийного оборудования (в музыкальном зале и переносной для 

занятий в группах), которые используются непосредственно для работы с детьми, родителями 

(законными представителями), проведения праздников и развлечений. 

Для обеспечения информационной открытости в 2013 году у нашего детского сада был 

создан свой официальный сайт, работа над которым ведется постоянно – он периодически 



обновляется, то есть туда периодически добавляется информация из жизни детского сада, а 

также на сайт выкладывается вся необходимая документация в соответствии с созданными 

вкладками сайта. 

 

2.5. Организационный ресурс. 

В 2016-2017 учебном году работу детского сада организовывала администрация детского 

сада в следующем составе: 

Редькина Наталья Анатольевна – заведующая; оперативное управление Детским садом. 

Ашихмина Ольга Анатольевна – заместитель заведующей; курирует вопросы 

образовательной деятельности и работы с педагогами. 

Катаева Анастасия Владимировна – заведующий хозяйством; укрепление материально – 

технической базы, осуществление бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, 

осуществление закупок. 

 

2.6. Результаты образовательной деятельности. 

Группа раннего возраста 

В детском саду есть группа раннего возраста: 

I младшая группа 22 ребенка; 

Благодаря целенаправленной и систематичной, грамотно продуманной работе педагогов 

в 2016-2017 учебном году большинство детей были готовы к посещению детского сада и 

большинство детей прошли адаптацию в легкой форме. 

 

Группа Легкая степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

Адаптированные 

I мл. гр. (24) 22 2 0 24 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы  

МКДОУ д/с «Золотой ключик» за 2016-2017 учебный год 

 

 
I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа (1) 

Старшая 

группа (2) 

Подготов

ительная 

группа 

Всего 

Количество детей, 

принявших участие 

в мониторинге 

 

24 ребенок 

 

23 ребенка 

 

22 ребенка 

 

 

20 детей 

 

20 детей 

 

22 ребенка 

 

131 

ребенок 

Сициально – 

коммуникативное 

развитие 

В-40 

С-55 

Н-5 

В-56 

С-39 

Н-5 

В-59 

С-36 

Н-5 

В-75 

С-25 

Н-0 

В-35 

С-65 

Н-0 

В-90 

С-10 

Н-0 

В-59 

С-38 

Н-2 

Познавательное 

развитие 

В-40 

С-55 

Н-5 

В-52 

С-43 

Н-5 

В-36 

С-64 

Н-0 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-40 

С-55 

Н-5 

В-55 

С-45 

Н-0 

В-45 

С-51 

Н-3 

Речевое развитие 

В-40 

С-45 

Н-15 

В-47 

С-48 

Н-5 

В-0 

С-95 

Н-5 

В-55 

С-45 

Н-0 

В-25 

С-65 

Н-10 

В-50 

С-45 

Н-5 

В-36 

С-57 

Н-7 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

В-30 

С-60 

Н-10 

В-52 

С-43 

Н-5 

В-27 

С-64 

Н-9 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-35 

С-65 

Н-0 

В-64 

С-36 

Н-0 

В-43 

С-53 

Н-4 

Музыкальное 

развитие 

В-55 

С-40 

Н-5 

В-56 

С-39 

Н-5 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-45 

С-55 

Н-0 

В-45 

С-55 

Н-0 

В-50 

С-45 

Н-5 

В-50 

С-47 

Н-3 

Физическое 

развитие 

В-25 

С-70 

Н-5 

В-45 

С-50 

Н-5 

В-25 

С-75 

Н-0 

В-40 

С-60 

Н-0 

В-53 

С-47 

Н-0 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-40 

С-59 

Н-1 

 

В-30 

С-65 

Н-5 

В-48 

С-47 

Н-5 

В-32 

С-68 

Н-0 

В-50 

С-50 

Н-0 

В-30 

С-60 

Н-0 

В-55 

С-45 

Н-0 

 

 

 

 



Сведения о выпускниках (Жигалова Е.П., Осетрова М.Н.) 

 

Количество 

детей 

Гимназия Лицей № 5 № 7 СОШ д. 

Денисовы 

СОШ д. 

Стулово 

25 9 1 7 6 1 1 

 

2.7. Финансово – экономическая деятельность. 

Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется за счет средств 

бюджета города на основании бюджетной сметы. 

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организаций законом Кировской области от 14.10.2013 года № 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области» расчет объема субвенций осуществляется на 

среднегодовое количество групп (14 084 руб. на 1 группу). За счет выделенных субвенций в 

2017 году было приобретено следующее оборудование учебных мест для воспитанников, 

игровое оборудование для организации предметно пространственной развивающей среды 

групповых помещений Детского сада: 

 

Наименование оборудования Количество Группа Стоимость 

Стулья 14 I младшая 10 780,00 

Столы 10 I и II младшая 17 000,00 

Магнитно – маркерные доски 2 II младшая и средняя 9 540,00 

Ноутбук 1 Методический кабинет 18 490,00 

Касса счетных материалов Учись 

считать 

110 II младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительные  

22 460,90 

Игровое оборудование для 

создания развивающей предметно-

пространственной среды 

2 I младшая 6229,10 

ИТОГО: 84 500,00 

 

3. Выводы и задачи на 2017-2018 учебный год. 

Проблемы, выявленные в МКДОУ д/с «Золотой ключик» при реализации годового 

плана за 2016-2017 учебный год. 

Мониторинг освоения детьми образовательной программы, показал, что большинство 

детей на низком уровне освоили образовательную область – «речевое развитие». Поэтому 

считаю целесообразно обратить внимание на данную проблему и включить задачу в годовой 

план в этом направлении.  

Начиная с августа 2017 года детский сад будут посещать дети с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья), поэтому включить в годовой план ДОУ направление методической 

работы по инклюзивному образованию. 

В связи с отсутствием  инструктора по физическому воспитанию задачи по физическому 

развитию детей воспитатели будут реализовывать самостоятельно: проведение утренних 

гимнастик, физкультурных занятий, динамических часов. Поэтому необходимо провести с 

педагогами консультации для оказания методической помощи и закупить методическую 

литературу по данному разделу в соответствии с ФГОС. 

 Перспективы МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2017-2018 учебный год. 

1. Особое внимание уделить организации работы по физическому воспитанию детей. 

2. Продолжать проводить открытые мероприятия для родителей воспитанников ДОУ и 

привлекать СМИ с целью повышения рейтинга дошкольной образовательной организации 

«Золотой ключик» в городе Слободском. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов по работе с детьми ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) 

Методическая тема МКДОУ д/с «Золотой ключик» на 2017-2018 учебный год 



Обеспечение роста уровня профессиональной компетенции педагогов как условие 

реализации целей развития личности дошкольников и совершенствование воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС 

ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

 

2.3. Задачи на 2017-2018 учебный год МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

По итогам работы за 2016-2017 учебный год, а также с учетом необходимости 

реализации основной общеобразовательной программы д/с и требованиями ФГОС были 

поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

планирования и организации воспитательно-образовательной деятельности с целью 

повышения качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Реализация системно – деятельностного подхода в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ. 

3. Развитие речевой активности у дошкольников в процессе ознакомление с 

окружающим миром. 

4. Построение системы взаимодействия ДОУ с семьей на основе открытости, привлекать 

семьи для участия в воспитательно – образовательной деятельности ДОУ, создать условия для 

привлечения родителей воспитанников к реализации социально – значимых проектов. 

 

С уважением, заведующая МКДОУ д/с «Золотой ключик» 

Редькина Н.А. 
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